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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
социально-гуманитарной направленности
«Читалочка»
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад №37»
г. Оренбурга
с 01.10.2021- 31.05.2022

Оренбург, 2021

Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной
направленности «Читалочка» (далее – Программа) составлена и разработана на
основе программ и пособий: Жукова Н.С. «Букварь. Пособие по обучению
дошкольников правильному чтению», Колесникова Е. В. «От звука к букве.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как
предпосылки обучения грамоте», Рыбникова О.М. «Обучение чтению и грамоте
детей 6-7 лет».
Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Учебный план учитывает в полном объеме возрастные, психологические,
физические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны и жизни
и здоровья.
Учебно-методическое обеспечение реализации дополнительной
общеразвивающей программы социально-гуманитарной
направленности «Читалочка»
Список литературы:
1.Ахмадуллин Ш.Т. обучение чтению с нуля. М., 2020
2.Жукова Н.С. «Домашний букварь». Екатеринбург, 2015 г.
3.Игнатьева Л.В., Колесникова Е.В. Азбука. Мой первый учебник. Бином.
Лаборатория знаний», 2018 г
4.Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве (из опыта работы)». – М.:
Издательство «Ювента», 2013 г.
5.Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Сценарии
учебно-игровых занятий. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016 г.
6.Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет.
М.: Бином. Лаборатория знаний», 2019 г.

7.Рыбникова О.М. Конспекты занятий. ФГОС ДО». Учитель, 2020
8.Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Быстрое обучение чтению». Малыш, 2015 г.
Средства обучения:
Изучаем грамоту. Тетрадь с заданиями для развития детей
АБВГДЕ-йка. Папка дошкольника
Читаем слова. Серия «Говорим правильно»
Дидактический материал:
- Наборное полотно и карточки с буквами, с цифрами;
- Индивидуальные разрезные наборы букв и цифр;
- Карточки с цветным изображением звуков (красный – гласный, синий согласный, зеленый - согласный мягкий);
- Предметные картинки для составления предложений и задач;
- Сюжетные картинки для составления рассказов;
- Тетради в клетку;
- Мнемотаблицы;
- Рабочие листы - прописи букв, цифр;
- Игры со словами;
- Письменные принадлежности по количеству детей: простой карандаш, цветные
карандаши, линейка, ластик;
- Счетные палочки.
Деятельность по реализации Дополнительной общеразвивающей
программы социально-гуманитарной направленности «Читалочка» (для детей 57 лет) планируется с 01 октября 2021 г. по 31 мая 2022 г.
Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, организацию
образовательного процесса.
Объем образовательной нагрузки
Наименование
Форма организации Количество Продолжительность
программы
образовательного
занятий в
занятия
процесса
неделю
Дополнительная
Занятие
3
для детей:
общеразвивающая
5-6 лет - 25 минут
программа
6-7 лет - 30 минут
социальнопедагогической
направленности
«Читалочка» (для
детей 5-7 лет)
Занятия с детьми дошкольного возраста осуществляются во второй
половине дня после дневного сна, согласно расписанию.

Расписание занятий
№
п/п
1
2
3

Возрастна
я группа
5-6 № 1
5-6 № 2
6-7 № 2

Понедельник
17.20-17.45
17.55-18.20
16.40-17.10

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

17.20-17.45
17.55-18.20
16.40-17.10

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной
направленности «Читалочка» (для детей 5-7 лет) реализуется в МДОАУ № 37
согласно учебному плану, календарному учебному графику и составляет 64
академических часов.
Периодичность проведения мониторинга освоения Программы
При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Читалочка»
проводится мониторинг индивидуального развития и усвоения программы детьми.
Такая оценка проводится педагогическими работниками в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности реализации Программы).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале и в конце
учебного года (октябрь, май).

